
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога,  

учителя-логопеда 
Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, НОДА, с нарушением зрения) разработана с учетом ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

детского сада № 64, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

детского сада № 64. 

Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда определяет 

содержание и организацию коррекционно-развивающего процесса, направленного 

на создание условий для коррекции речевых процессов: устранение дефектов 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового 

анализа, расширение и обогащение лексического запаса, формирование 

грамматического строя; психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения; индивидуальных недостатков психофизического развития: темпа и 

подвижности психических процессов, произвольной регуляции деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, активизацию познавательной деятельности. 

Рабочая программа учителя-дефектолога состоит из трёх основных разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Содержание рабочей программы учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

разработано в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации рабочей программы 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР, ЗПР, НОДА, с нарушением зрения).  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, НОДА, с нарушением зрения); 

раскрываются целевые ориентиры рабочей программы учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда и планируемые результаты ее освоения.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по познавательному и речевому развитию детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, НОДА, с 

нарушением зрения); взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; методическое обеспечение; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

описание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, специальных литературных источников. 

Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда содержит ряд 

приложений, например: циклограмма работы учителя-дефектолога, годовой план 

организационно-методической и коррекционно-развивающей работы, календарные 

и перспективные планы  коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ. 

Срок реализации Рабочей программы учителя-дефектолога 1 год. 


